
  



I. Общие положения 

1.1. Родительский комитет (далее - Комитет) - постоянно действующий 

выборный коллегиальный орган самоуправления родителей (законных 

представителей) обучающихся в РГБОУ "Карачаево - Черкесский 

медицинский колледж" (далее - колледж), создаваемый на добровольной 

основе. 

 1.2. Предметом и целью деятельности комитета являются:  

 привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

участию в деятельности органов самоуправления колледжа; 

 привлечение педагогического коллектива к психологопедагогическому 

просвещению и консультированию родителей; 

  участие  в организации и проведении общеколледжных  мероприятий. 

 1.3. Численный состав комитета определяется колледжем самостоятельно.  

1.4. Для координации работы в состав комитета входит заместитель 

директора  по воспитательной работе. 

 1.5. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, законодательством и правовыми актами Российской 

Федерации, Федеральным Законом  № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополне6нрями), Уставом 

колледжа, действующим законодательством РФ в области образования, 

настоящим Положением. 

1.6. Решения комитета являются рекомендательными для участников 

образовательного процесса.  

1.7. Родительский комитет тесно сотрудничает, взаимодействует с 

директором, администрацией, педагогическим коллективом, медицинским 

работником, кураторами учебных групп. 

 1.8. Родительский комитет, его члены не вправе непосредственно 

вмешиваться в распорядительную деятельность администрации и в 

профессиональную деятельность 

II. Основные задачи комитета 
2.1. Содействие руководству колледжа: 
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности; 



- в защите законных прав и интересовобучающихся, в т. ч. социально 
незащищенных; 
- в организации и проведении общих внегрупповых мероприятий. 
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся в колледжа по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания  в семье. 
2.3 Установление единства воспитательного влияния на обучающихся 
педагогическим коллективом колледжа и семьей. 
2.4. Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию 
в жизни колледжа, к организации педагогической пропаганды среди 
родителей. 
2.5. Оказание непосредственной помощи руководству в укреплении 
материально-технической базы колледжа. 

III. Функции родительского комитета 
3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса. 
3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и 
обязанностях.Оказывает содействие в проведении общих внеколледжных 
мероприятий. 
3.3. Участвует в подготовке колледжа к новому учебному году. 
3.4.  Оказывает помощь руководству колледжа в организации и проведении 
общих родительских собраний. 
3.5. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим Положением к компетенции комитета, по поручению 
директора колледжа. 
3.6. Обсуждает локальные акты колледжа по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета. 
3.7. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 
норм. 
3.8.Взаимодействует с общественными организациями по вопросам 
пропаганды традиций колледжа. 
3.9. Взаимодействует с педагогическим коллективом Колледжа по вопросам 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 
3.10. Взаимодействует с другими органами самоуправления по вопросам 
проведения общих внеколледжных мероприятий и другим, относящимся к 
компетенции комитета. 
3.11. Осуществляет мероприятия по благоустройству  колледжа и созданию 
оптимальных условий для пребывания  обучающихся.  

IV. Порядок работы родительского комитета. 

4.1 Родительский комитет организует и проводит работу по плану, 
составленному на основе предложений его членов, а также заместителя 
директора по воспитательной работе, и принимается на учебный год. 



4.2 Все члены комитета при участии в его работе равны в своих правах. 
Каждый член имеет право одного решающего голоса. 
4.3 Заседания комитета проводятся не реже  2-х раз в учебном году. По 
необходимости решением председателя комитета или по требованию не 
менее чем одной трети его членов, а также по ходатайству директора 
колледжа может быть  созвано внеплановое заседание. 
4.4 В целях обеспечения качества работы на одно заседание комитета не 
может быть внесено более 4-5 вопросов. Никто из членов комитета не может 
быть лишен возможности высказать свое мнение по каждому из 
обсуждаемых вопросов. Решение комитета принимается по каждому вопросу 
и должно быть конкретным, с указанием  исполнителей и сроков исполнения. 
4.5 Решение родительского комитета правомочно, если в голосовании 
участвовало более половины его членов. Оно принимается простым 
большинством голосов. При равном разделении голосов решающим является 
голос председателя комитета. Решение комитета вступает в силу с момента 
его принятия и подлежит объявлению всем родителям (законным 
представителям)обучающихся, а также доводится до сведения 
соответствующих должностных лиц, педагогических работников колледжа и 
до обучающихся (в части их касающейся). 
4.6 Решения родительского комитета не должны ограничивать права 
родителей обучающихся и (или) участников образовательного процесса, 
закрепленные Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ 
и Правилами внутреннего распорядка РГБОУ "Карачаево - Черкесский 
медицинский колледж". 
4.7 Работу по исполнению решений комитета, а также иную деятельность 
родительской общественности организует его председатель при содействии 
администрации и педагогических работников колледжа. 

V. Документация родительского комитета 
5.1. Каждое заседание комитета обязательно протоколируется. 
В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола; 
дата заседания; количество членов комитета, присутствующих на заседании; 
повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, 
предложений, замечаний  участников заседания; решения, принятые по 
каждому пункту повестки дня и итоги голосования по ним. 
5.2. Каждый протокол должен быть подписан председателем родительского 
комитета и секретарем. 
5.3.Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на 
председателя. 

VI. Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение принимается  педагогическим советом колледжа и 
утверждается директором. 
6.2 В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
принимаются решением  педагогического Совета колледжа и утверждаются 
директором колледжа. 


